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Цена свободная

Диалог о завтрашнем дне

18 декабря в Обнинске в здании Технопарка на улице Университетской прошёл круглый стол на тему
устойчивого развития города.

Глава городской администрации
Татьяна Леонова встретилась с
представителями «Green Mobility».
Эта некоммерческая организация
работает в сфере развития территорий.
Кирилл Жанайдаров, заместитель руководителя столичного департамента ЖКХ и транспорта, и
координатор «Green Mobility» Ольга Якименко представили своё
видение будущего Обнинска. Оно
заключалось в развитии велосипед-

ной и транспортной инфраструктуры, включая велошеринг, создании
общественных пешеходных пространств, разработке дизайн-кода,
обеспечении доступной среды для
людей с ограниченными возможностями, заботе об экологии и использовании электромобилей.
К обсуждению были приглашены
депутаты Обнинского городского
Собрания, специалисты администрации города, предприниматели,
представители Обнинского моло-

дёжного центра, волонтёры. Участие в мероприятии большого количества неравнодушных граждан
способствовало открытой и продуктивной дискуссии.
Татьяна Леонова подвела итог
встречи, отметив, что первоочередной задачей сейчас является
определение приоритетов развития города. Она также подчеркнула,
что работа по всем выбранным направлениям должна осуществляться совместными усилиями.

В правительстве Калужской области

В Калужской области рост тарифов ЖКХ будет ниже среднего по РФ
Об этом стало известно на заседании регионального правительства, которое 21 декабря провёл губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи.

Министр конкурентной политики области Николай Владимиров
проинформировал участников совещания о реализации механизма
ограничения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги на территории области
на 2021 год.
Отмечалось, что ежегодно распоряжением правительства Российской Федерации устанавливается

верхняя граница роста платежей
граждан за коммунальные ресурсы
по каждому региону. Как и в прошлые годы, в среднем по стране
рост с первого июля будущего года
составит около четырёх процентов,
в среднем по Калужской области –
3,4 процента.
В регионе стоимость отдельных
видов коммунальных ресурсов (в
том числе на электро- и газоснаб-

жение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, обращение с ТКО) устанавливается таким
образом, чтобы при неизменном
уровне потребления прибавка к общему платежу укладывалась в рекомендуемые правительством РФ
размеры.
По предварительной оценке тарифной кампании на 2021 год, темпы роста тарифов с первого июля

2021 года в среднем по Калужской
области составят: по электроснабжению (для населения) – 4,7 процента (вместо установленных пяти
процентов); по водоснабжению
– 2,5 процента, водоотведению – 3
процента, по тепловой энергии и
газоснабжению (для населения) – 3
процента, по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – 2,5
процента.
Единственным
исключением
станет Воротынск, где начнется
программа развития систем водоснабжения и водоотведения. Здесь
тарифы поднимутся на 8,2 процента. Однако такой рост затронет не
всех жителей, а лишь 317 человек.
Реконструкция и строительство
сетей водоснабжения в следующем
году пройдёт в Тарусе, Людинове,
Боровске и Ермолине. Кроме того,
в ряде населенных пунктов реконструируют и теплосети. Речь о Калуге, Боровске, Балабанове, Кремёнках и Кондрове.
Соответствие суммы платежа
установленным
значениям
по
каждому муниципальному образованию области будет контролироваться на региональном и федеральном уровнях.
По итогам обсуждения Владислав Шапша назвал решение правительства Российской Федерации
сохранить ограниченный индекс
для роста цен на услуги ЖКХ важнейшим.
– Это очень чувствительный для
людей вопрос. Важно, что удалось
принять решение, которое позво-

лит жителям Калужской области
не ощутить резкого роста тарифов, - подчеркнул губернатор.
Глава региона также поинтересовался у Николая Владимирова,
как обстоят дела с контролем цен
на основные продукты питания.
По информации министра, в целом
резкого повышения цен на территории области не наблюдается.
Дефицита продовольственных товаров нет. В настоящее время в регионе установилась минимальная
цена на сахар на уровне 45 руб/кг,
соль – 10,5 руб/кг, на масло подсолнечное – 87,8 руб., крупу гречневую
– 72,5 руб., рис – 61,4 руб.
– Министерство ведёт постоянный мониторинг по 65 видам продовольственных товаров с участием
органов местного самоуправления.
В течение недели мы планируем
обеспечить подписание соглашения
с региональными поставщиками на
предмет ограничения цены на сахар
и подсолнечное масло. Цены на данные продукты скорректированы.
Все сетевые магазины сменили ценники, – сообщил Владимиров.
– Это хорошо. Главное, что принятые правительством России действенные решения дали быстрый
эффект и все сети на них быстро
отреагировали, – подчеркнул Владислав Шапша.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций
Калужской области
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Новогодние выплаты

В соответствии с Указом Президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, которая составит пять тыс рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года ещё
не исполнилось восьми лет.
Особенностью новой выплаты
станет то, что она будет выплачена
по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда
обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит
и перечислит средства на основе
принятых весной и летом решений
о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и
опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на
детей до трёх лет или единовременную выплату на детей от трёх
до 16 лет, дополнительная выплата
будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только
в том случае, если ребенок в семье появился после первого июля
либо родители не обращались ни
за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае
родителям необходимо указать в
заявлении реквизиты банковского
счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше
трёх месяцев – соответствующие

заявления принимаются до первого апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые
уже получали выплаты на детей,
был закрыт банковский счёт.
Подать заявление на выплату
можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских
службах Пенсионного фонда.
В помощь родителям на сайте
Пенсионного фонда размещены
необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.
Напомним, в июле этого года
Пенсионный фонд уже предоставлял семьям аналогичную единовременную выплату на детей до 16
лет. Она оформлялась полностью
автоматически без участия родителей и стала первой проактивной
мерой в России, оказанной в таком
большом масштабе за такое короткое время. Всего средства были
предоставлены на 27,5 млн детей
и перечислены абсолютному большинству семей в течение одного
дня со старта выплат.
В Калужской области почти 90 тысяч детей до семи лет включительно получат «новогодние выплаты».
Пресс-служба отделения ПФР по
Калужской области

Первые прививки от COVID-19 - медикам
В Обнинске начинают прививать от новой коронавирусной инфекции. Первыми вакцину по линии минздрава Калужской области получат сотрудники Клинической больницы №8.

Группа сотрудников КБ №8 уже
прошла необходимое обследование – они сдали кровь на наличие антител. Это важное условие
перед проведением вакцинации:
при планировании иммунизации
необходимо дополнительное лабораторное обследование крови
с определением антител IgM и IgG
к COVID-19, чтобы исключить и
предотвратить
дополнительную
нагрузку на организм после введения вакцины. По результатам этого
исследования можно определить
целесообразность проведения вакцинации сотрудников от COVID-19
на данном этапе.
Между тем Минздрав РФ внёс

вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок.
Соответствующее поручение дал
премьер Михаил Мишустин. Также Министерство здравоохранения
определило уровни приоритета
при вакцинации. Работники медицинских учреждений – на первом
месте.
В Клинической больнице №8 намерены провести иммунизацию
всего персонала, после чего начнётся вакцинация населения Обнинска.
Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8
ФМБА России

Под маской вклада
Кто-то наверняка сталкивался с ситуацией, когда пришёл в банк продлить вклад, а вместо этого ушёл
со страховкой. А когда деньги потребовались срочно, то забрать их без серьёзных потерь не получилось.
Сегодня мы поговорим с управляющим Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Ириной Карлаш о подмене одних банковских услуг другими и о том, что ЦБ намерен внедрить единые для рынка «паспорта»
сложных финансовых продуктов.
– Ирина Владимировна, как выходит, что клиент получает в банке
не тот продукт, на который рассчитывал?
– Ставки по депозитам за последние месяцы снизились, и сотрудники банков убеждают клиента
обратить внимание на какой-то
«более выгодный продукт». Клиент
соглашается, думая, что это тоже
разновидность вклада, рассчитывая на заранее известный процент
и думая, что сможет в любой момент забрать свои деньги, пусть
и с некоторой потерей дохода. Кроме того, для человека очень важно,
что банковские вклады защищены
государством. Но вместо этого он
может получить совершенно другой финансовый продукт, с другими

деньги в продукт с инвестиционным риском. Но прежде нужно
хорошо разобраться в вопросе, узнать, куда и на каких условиях вам
предлагают инвестировать ваши
деньги. Замечу, что довольно часто люди подписывают договоры
не читая, веря на слово сотруднику
банка. Но если человек поставил
свою подпись под договором, получается, что он изучил все условия
и согласен с ними. В таком случае
будет очень непросто доказать, что
вас ввели в заблуждение.
– Какие вопросы нужно задать о
вкладе, чтобы убедиться, что это
не другой инвестиционный продукт?
– Перед тем как ставить подпись,
нужно задавать уточняющие вопросы: с кем именно вы заключа-

Это полезно
«ЦБ онлайн» - мобильное приложение, где можно задать вопросы о
финансовых продуктах или услугах, и получить ответ от экспертов
Банка России, проверить информацию о финансовой организации,
оставить отзыв о её работе.
fincult.info - сайт Банка России о финансовой культуре расскажет,
как сохранить или приумножить сбережения, как противостоять мошенникам, как правильно взять кредит.
Интернет-приемная Банка России - на сайте www.cbr.ru потребители финансовых услуг могут написать жалобу. Получить консультацию можно по многоканальному телефону 8-800-300-30-00.

характеристиками. Именно такая
практика называется «мисселингом» – вас ввели в заблуждение,
воспользовались вашим незнанием. Формально мисселинг не является нарушением закона, но, тем не
менее, его считают недобросовестной практикой.
– Какие финансовые продукты
могут предложить под видом
вклада и где нам ждать подвоха?
– Если посмотреть на статистику
жалоб в Банк России от потребителей, чаще всего подмена одного
продукта другим происходит в банках. От калужан в 2020 году поступило 24 такие жалобы: людям под
видом «более доходного депозита»
предлагали инвестиционное страхование жизни и накопительное
страхование жизни. Но разница
есть, и большая. К примеру, при
покупке полиса инвестиционного
страхования жизни человек одновременно получает страховку и
инвестирует деньги. При этом доходность по такой программе не
гарантирована, так как прибыль от
инвестиций зависит от ситуации на
финансовом рынке, а при досрочном расторжении договора вам
вернут меньше, чем вы вложили. И,
наконец, такие вложения не застрахованы государством.
Если у человека уже есть финансовая подушка безопасности,
возможно, он уже и готов вложить

ете договор – с банком или другой
организацией, например, со страховой компанией? Гарантируют ли
доходность по вашим вложениям,
и какую? Сможете ли вы досрочно
расторгнуть договор без потерь ваших денег? Попадают ли ваши инвестиции в государственную систему страхования вкладов? На какой
срок вы заключаете договор? Перед
тем как ставить подпись, возьмите
копию договора домой, и внимательно изучите его.
– А как Банк России борется с подменой финансовых продуктов?
– Меры по борьбе с мисселингом предпринимаются совместно с
участниками финансового рынка.
Всероссийский союз страховщиков
принял профессиональный стандарт для продаж полисов страхования жизни. А Банк России выпустил
требования к страховым компаниям и их агентам, в том числе банкам. Например, при заключении
любого договора страхования жизни вам обязаны вручить короткую
памятку, где отражена вся самая
важная информация о продукте.
Также сейчас идет работа над законопроектом, который будет регулировать продажи банками всех
небанковских продуктов.
Банк России разработал так называемые паспорта финансовых
продуктов для банков, микрофинансовых компаний, КПК и реко-

мендовал организациям знакомить
с ними потребителей до подписания договоров. Подобные паспорта
также внедряются через стандарты
на страховом рынке, рынке ценных
бумаг и коллективных инвестиций.
В паспорте простым языком, коротко и понятно изложена вся основная информация о предлагаемом
продукте и сопутствующих рисках.
Если это вложение средств, но не
вклад в банке, вам сообщат о том,
что инвестиции в этот продукт не
страхуются государством. В паспорте может содержаться информация
о порядке разрешения споров с
финансовой организацией, о комиссиях и условиях расторжения
договора.
– Паспорт не станет ещё одной
бумагой на подпись, на которую
потребитель не будет обращать
внимание?
– Так не получится. Паспорт должен быть представлен клиенту до
подписания всех документов. С
ним человек знакомится заранее.
Но заставлять читать паспорт, как
и договор, никто не будет. В этом
должен быть заинтересован сам
человек, ведь это его деньги.
– А если человек уже купил полис
страхования, его можно вернуть?
Ведь мы можем вернуть костюм,
который не подошел.
– При заключении большинства
договоров добровольного страхования потребитель вправе отказаться от договора и получить
уплаченную премию. «Период охлаждения» в страховании составляет 14 календарных дней. Это
значит, что у гражданина будет две
недели, чтобы подумать и отказаться от ненужной страховки.
Ранее «Период охлаждения»
не действовал в тех случаях, когда
заемщик «подключался» к так называемым коллективным договорам (между банком и страховой
компанией). Но и эта проблема
сейчас решена: с первого сентября
вступил в силу закон, который распространил «период охлаждения»
и на такие случаи. Правда, действует он только в отношении тех договоров, который заключены после
вступления закона в силу. Этот закон также позволяет расторгнуть
договор страхования при досрочном погашении кредита и получить
обратно часть страховой премии
за неиспользованное время страховки. А при отказе от страховки
в «период охлаждения» человеку
возвратят все 100 процентов уплаченной суммы – то есть не только
страховую премию, но и разовую
плату за подключение к «программе коллективного страхования».
Если, конечно, за это время не произошел страховой случай.
О.Смирнова

Изменения в порядок оплаты
электроэнергии физическими лицами
Начиная с расчётов за электроэнергию, использованную после первого января 2021 года, банки и иные
организации, принимающие плату за электроэнергию по счетам ПАО «Калужская сбытовая компания»,
будут взимать с граждан-потребителей комиссию за оказание своих услуг.
Возможность оплаты электрической энергии без комиссии реализована гарантирующим поставщиком ПАО «Калужская сбытовая
компания» для граждан-потребителей в сервисе «Личный кабинет» на
сайте ГП в сети «Интернет».
Данные изменения вносятся согласно Постановлению правительства РФ от 05.09.2019 г. № 1164, с

первого января 2021 г. «Основы
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и
водоотведения», в соответствии
с которыми не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов организаций,
осуществляющих
регулируемый

вид деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на
платежные услуги, оказываемые
банками и иными организациями в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы
за коммунальные услуги.
ПАО «Калужская сбытовая
компания»
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Программа городских мероприятий, посвящённых Новому 2021 году и Рождеству Христову
МЕМОРИАЛ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ»
29 декабря, 11-00 – митинг, посвящённый освобождению обнинской
земли от немецко-фашистских захватчиков. Возложение цветов 12+
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА,
пр.Маркса
25 декабря, 15-00 – городской
творческий фестиваль «Поздравь
любимый город с Новым годом!»
0+. Мастер-класс по приготовлению
безалкогольного глинтвейна от Обнинского молодёжного центра.
26 декабря, 15-00 – фольклорная
программа «С Новым годом! С
Рождеством!» с участием народного коллектива фольклорного ансамбля «Друженька» 0+
29 декабря, 15-00 – праздник у
городской ёлки «Новогодняя мозаика» 0+
30 декабря, 15-00 – новогодний
детский праздник «Новогодние
приключения от агентства «Персонаж.40 и друзья» 0+
1 января, 01-30 – 03-00 – массовое гулянье «Новогодняя ночь –
2021» 12+
5 января, 11-00 – общегородской
спортивный праздник «Спортивный Новый год» 0+
8 января, 11-00 – «Выступление
спортивных звёздочек» 0+
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТРЫ,
пр.Ленина, 126
26 декабря, 11-00, 14-00; 27 декабря, 14-00; 3 января, 12-00 – новогодняя ёлка для предприятий
города. Спектакль обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой «Дед Мороз, ау!» 0+
27 декабря, 11-00; 30 декабря,
15-00 – городская новогодняя ёлка.
Спектакль обнинского драматиче-

ского театра им. В.П. Бесковой «Дед
Мороз, ау!» Билеты продаются 0+
28, 29 декабря, 12-00, 15-00 –
городская новогодняя ёлка главы
администрации города Обнинска.
Спектакль обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой
«Дед Мороз, ау!» 0+
9 января, 12-00 – XXIII областной
фестиваль «Рождественская звезда». Театрализованное представление «Звезды Рождественской
сиянье» 0+
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ,
пр.Ленина, 15
27 декабря, 12-00 – новогодний
праздник для детей. Спектакль московского театра 0+
27 декабря, 15-00 – танцевальный вечер исторических танцев с
участием Клуба исторического танца «Время танцевать» 12+
8 января, 15-00 – Бард-Святки ТО
«ОАЗИС» 12+
9 января, 16-00 – ХХIII областной открытый фестиваль «Рождественская звезда». Концерт
«Продлись, очарованье Рождества!». Вход свободный 6+
10 января, 16-00 – новогодний
вечер клуба ветеранов «Старый
город». Вход свободный 16+
17 января, 17-00 – вечер джазовой
музыки ведущих джазовых коллективов Обнинска и гостей города 12+
ГОРОДСКОЙ ПАРК,
пр.Ленина, 21а, 21б
26 декабря, 12-00 – «Приключения со Снежной Бабой» 6+
26, 27 декабря, 13-00 – «Поздравь Деда Мороза» 6+
27 декабря, 12-00 – игровая развлекательная программа «Скоро,
скоро Новый год» с Красной Шапочкой 6+

Осторожно: Новый год!

Новогодние праздники - это замечательное время. Вот чтобы оно действительно было таким, напомню об основных и несложных правилах,
которые помогут вам и вашим домашним питомцам в полной мере насладиться праздниками, а не провести их в ветеринарной клинике или в
поисках потерявшегося.

1 января, 16-00 – новогодний
праздник «Хорошо, что каждый
год к нам приходит Новый год!» 6+
2 января, 14-00– эстафеты для детей «Зимние старты» 6+
2 января, 16-00 – новогодняя дискотека «Танцуй в Новый год» 6+
3 января, 12-00 – квест игра «В
поисках новогоднего чуда!» 6+
4, 6 января, 11-00 – занятия клубного объединения «Гармония» по
скандинавской ходьбе 6+
5 января, 12-00 – детская программа «Чудеса рядом!» новогодние кормление белок и птиц с Дедом Морозом 6+
7 января, 16-00 – новогодний
праздник «Веселись ребятки – наступили святки!» 6+
8 января, 14-00 – открытый микрофон «Зимней, сказочной порой…» 6+
9 января, 12-00 – игровая, развлекательная программа с Барбарисовной «Игрушек новогоднее
мерцание» 6+
10 января, 12-00 – игровая, развлекательная программа с Красной
Шапочкой «Новогодние смешинки» 6+
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ,
пр.Маркса, 56
25 декабря, 18-00 – Новогодний
бал. Вход свободный 16+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ГОРОДА ОБНИНСКА,
пр.Ленина, 128
Декабрь – проведение бесед, мастер-классов «История ёлочной
игрушки»
По заявкам для организованных
групп школьников 0+
1 декабря – 15 января, 10-00 –
18-00 – выставка «Празднование
Нового года в Советском Союзе»
6+
7 ноября – 10 января – «Зимний
пейзаж». Выставка произведений
из фондов Музея истории города
Обнинска» 6+
3 января, 12-00 – дни семейного
посещения «Семейный выходной».
Познавательная беседа «История
ёлочной игрушки» для родителей
с детьми. Мастер-класс «Рождественский ангел» – создание новогодней игрушки из фатина. Вход
свободный 6+
5 января, 12-00 – дни семейного
посещения «Семейный выходной».
Экскурсия по выставке «Празднование Нового года в Советском
Союзе». Вход по билетам 6+
9 января, 12-00 – дни семейного
посещения «Семейный выходной».
Познавательная беседа «История
ёлочной игрушки» для родителей
с детьми. Мастер–класс «Ёлочка с
сюрпризом». Вход свободный. 6+

ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС
26 декабря, 2, 9 января, 8-30 – оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, клубное объединение «На дорожках Гурьяновского
леса» 6+

УСАДЬБА ТУРЛИКИ –
МИХАЙЛОВСКОЕ
(Дача Морозовой), ул.Пирогова, 1
4, 5, 6 января, 15-00 - театрализованная экскурсия «Рождество в
усадьбе» 0+

ТОС МИКРОРАЙОН «МИРНЫЙ»
27 декабря, 14-00 – Новый год в
кругу друзей 0+

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1,
ул.Жукова, 8
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2,
ул.Энгельса, 22

Спорт

На помосте
обнинские силачи

В совхозе «Боровский» прошли областные соревнования по тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из разных населенных пунктов Калужской области.

Пожалуйста, не подкармливайте животных едой со своего стола.
Делая это, мы рискуем не только их
здоровьем, но и жизнью. Всё жареное, копчёное, солёное, острое,
заправленное соусами (колбасы,
сыры, солёная рыба, икра, салаты,
жареное мясо и т.д.) приводит к
целому спектру заболеваний, начиная от гастритов, колитов, запоров
до проблем с печенью. Лечить их
долго и недёшево. А съеденный собакой кусочек мандарина или конфеты может обернуться сильнейшей аллергией.
Если хотите побаловать питомца,
подготовьте специальные вкусняшки или сделайте блюдо для него (например, печеночный пирог).
Старайтесь ставить ёлку с украшениями в недоступном для животных месте. А о дождике на ёлке
необходимо забыть навсегда (желающие могут найти в интернете
огромное количество подтверждений того, что дождик может сделать
с желудком/кишечником вашей
мурлыки). Что касается ёлочных
игрушек, выбирайте те, которые
нельзя разбить или съесть!
Если вы планируете приглашать
гостей на праздник, организуйте для своего любимца укромное

место, где он мог бы отдохнуть от
шума, суеты и навязчивых приставаний. Гостям (особенно детям) стоит также объяснить правила общения с животными, если вдруг кто-то
их не знает и не понимает.
Постарайтесь прогулять свою
собаку пораньше, а не во время
взрывов петард, не спускайте её с
поводка. К сожалению, у нас очень
много людей, любящих запускать
всякие пиротехнические штуки
и взрывать хлопушки. Для собаки это большой стресс, она может
испугаться, сорваться с поводка,
убежать от хозяина. И в результате
потеряться. Поэтому сделайте своему питомцу адресник на ошейник
(шлейку), где будет указан телефон.
Вам помогут это сделать в гравировочных мастерских, а можно и просто написать телефон на ошейнике
и закрепить надпись скотчем. Так у
потеряшки будет больше возможности вернуться домой с помощью
неравнодушных людей, которых в
нашем городе немало.
...Пусть новогодние каникулы
принесут только радость и тепло в
ваши дома. Ну и, конечно же, здоровья вам и вашим питомцам. С наступающим!
А.Яковлева

Для обнинских тяжелоатлетов
этот турнир стал первым в уходящем году. Они долго тренировались, в результате показали
достойный уровень подготовки и
добились отличных результатов.
По итогам соревнований спортсмены отделения тяжёлой атлетики СШОР «Квант» завоевали шесть
медалей, пять из которых - золотые!
Первые места в своих весовых
категориях заняли: Дарья Рабуш,
Владимир Никитин, Савелий
Малюга, Игорь Манахов, Андрей

Рейнбах. Серебряную медаль соревнований завоевал Владимир
Сенькин.
Кроме того, двое спортсменов
улучшили свои показатели: Дарья
Рабуш выполнила первый юношеский разряд, а Савелий Малюга
- второй юношеский спортивный
разряд.
Тренер Наталья Ширяева осталась довольна выступлениями своих воспитанников и их стремлением к победе.

16 декабря – 25 декабря, 18-00
– Рождественские концерты музыкальных отделений 0+
ЦЕНТР ДОСУГА,
ул.Энгельса, 2А
Декабрь – детские новогодние
утренники с участием театра кукол
по коллективным заявкам 0+
25 – 30 декабря, 12-00 - демонстрация мультфильмов 6+
22, 28, 29 декабря; 11, 12 января,
17-00 – 19-00 – новогодние кинопоказы фильмов с элементами интеллектуальной игры 12+
СШОР «ОЛИМП»,
пр.Ленина, 153
26 декабря, 16-30 – новогодняя
молодёжная городская программа
на льду «Между нами тает лёд»
от Обнинского молодёжного центра 6+
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА МАУ
«СШОР «КВАНТ»,
Спортивный пр-д, 1
31 декабря, 11-00 – «Спортивная
гонка Дедов Морозов» 6+
ОБНИНСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР,
пр.Маркса, 56
14-31 декабря, 10-00–18-00 – новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» 12+
26 декабря, 17-00 – мастер-классы по изготовлению рождественских гномов 12+

Выходите
на лыжню!
26 декабря в Обнинске, на лыжероллерной трассе, состоится
праздник зимнего спорта – «Лыжня России». Старт групп – общий,
стиль передвижения – свободный.
10-00 - 10-50 - регистрация «красной» группы спортсменов-разрядников (предварительная регистрация в эту группу: https://orgeo.ru/
event/14707).
с 11-00 - регистрация команд-участников, индивидуальных участников – за 30 минут до начала старта каждой группы.
11-00 - старт «красной» группы
спортсменов-разрядников: дистанция - 5 км (женщины), 10 км (мужчины) 2000 г.р. и старше; 5 км юноши
и девушки 2001-2007 г. р.
11.55 - торжественное открытие
массовой лыжной гонки «Лыжня
России».
12.00 - старт воспитанников детских дошкольных учреждений (дистанция 400 метров).
12.15 - старт учащихся общеобразовательных школ (дистанция 3
км).
12.20 - награждение победителей
и призеров среди спортсменов-разрядников.
12.45 - старт всех желающих - любителей лыжного спорта (дистанция 3 км).
Всем
участникам
праздника
лыжного спорта – шапочка в подарок. Победителей и призёров по
лучшему времени прохождения
дистанции в каждой возрастной
группе определит группа спортсменов-разрядников, все остальные
участники проходят дистанцию без
учета времени и определения победителей.
Комитет по физической
культуре и спорту
администрации г.Обнинска

